


-отборочные прослушивания и утверждение программ концертных выступлений; отбор 

художественных номеров для участия в мероприятиях, конкурсах различного 

уровня; 

-отбор творческих работ для участия в выставках различного уровня. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

3.1. Художественный совет — постоянно действующий коллегиальный орган. 

3.2. Руководит деятельностью Художественного совета заместитель директора по 

воспитательной  работе. 

Из числа членов Художественного совета избирается секретарь, который ведет 

делопроизводство. 

3.3. Руководит деятельностью Художественного совета заместитель директора по 

воспитательной  работе. 

Из числа членов Художественного совета избирается секретарь, который ведет 

делопроизводство. 

3.4. Заседания Художественного совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы не реже двух раз в год. 

3.5.Решения Художественного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя. 

3.6. На заседания Художественного совета могут быть приглашены лица, участие которых 

необходимо в решении рассматриваемых вопросов. 

3.7.Художественный совет принимает решения простым голосованием. Решения 

фиксируются в протоколах заседаний совета. 

3.8. Решения и рекомендации Художественного совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений руководителя Учреждения. 

 

IV.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4.1. Члены Художественного совета имеют право: 

-принимать участие в планировании работы Учреждения; 

-вносить предложения к рассмотрению на заседаниях Художественного совета; выражать 

свое мнение по любому рассматриваемому вопросу; 

-участвовать в разработке критериев оценки деятельности творческих объединений 

Учреждения. 

4.2. Члены Художественного совета обязаны: 

-регулярно присутствовать на заседаниях Художественного совета; 

-принимать активное участие в подготовке заседаний Художественного совета;  

-объективно оценивать творческую деятельность коллективов и отдельных его членов. 

4.3. Члены Художественного совета несут ответственность за невыполнение 

функций, отнесенных к его компетентности. 

 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. Художественный совет при реализации возложенных на него задач в пределах своих 

полномочий взаимодействует со всеми структурными подразделениями Учреждения, 

учреждениями культуры и спорта, образования, творческими коллективами и 

организациями города. 

5.2. Художественный совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Заседания Художественного совета оформляются протокольно. 

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Художественный совет, предложения и замечания членов Художественного совета. 

Протоколы Художественного совета Учреждения хранятся в делах Учреждения согласно 

номенклатуре дел. 
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